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Вопросами изучения зрительной системы, её реryляции и оценки факторов,

инициирующих,, поддерживающих, провоцирующих и усуryбляющих р€lзвитие

рЕLзличных патологичсских состояний, занимапся целый ряд отечественных и

зарубежных исследователей. Однако до настоящего времени выдвинутые

наосновании полученных результатов гипотезы остаются необъединёнными

в общеприIuIтую теорию инициации и прогрессированиJI  глаукомы.

Важным в раакрытии основных механизмов нарушениJ{  гидродинамики глЕва

и формирования закрытоугольной глаукомы является выяснение взаимосвязей

между процессами аккомодации и изменениJIми внутригл€lзных структур,

обеспечивающих продукцию и отток внутриглазной жидкOсти у пациентов с

гиперметропической рефракцией в р€влиtIЕые возрастные периоды, что булет

способствовать разработке патогенетически обоснованных гryтей профилактики

данного иI IваJIидизирующего заболев ания.

Все вышеизложенное определило выбор темы диссертации, её цель и задачи.

В ходе научного исследования диссертантом полуIены новые данные о том,

что при гиперметропии в молодом возрасте нафоне уменьшенных осевых

показателей глtвного яблока и избыточного напряжения аккомодации при

выполнении зрительных задач происходят увеличение толщины цилиарного тела и

дисбаланс топографичеоких взаимоотношений перилентикулярных структур с

тенденцией к сужению угла передней камеры. Также выявлено, что у пациентов

среднего возраста следствием тонической аккомодационной на| рузки являются

гигrертрофия цилиарного тела и уменьшение угла его внутренней вершины,

увеличение рttзмеров хрустаJIика, расширение и дискоординация зрачка, что создаёт

условиrI  для формирования гидродинамических блоков. Впервые доказано, что

нарушение гидродинамики глiша у пациентов с гиrrерметропией обусловлено

нарастающими изменениJ{ ми объёма и расположенlul вI rутриглiвных структур с

преимущеQтвенным вкJIючением в патологический процесс циркулярной порции

цилиарной мышцы или хрустtUIика, что тем самым иЕициирует рчrзвити9 зрачкового

илилентикулярного блоков. Зрачковый и лентикулярный гидродинамич9ские блоки

у больных с гицерметропией являются кJIючевыми звеньями в формировании

патологической системы органа зрения.

Днализ результатов собственных исследований, а также данных литератУры

позволили Новожиловой Е.Т. предложить и научно обосновать концептуttльную

схему вкJIючеЕиI I  пато и саногенетических механизмов формирования И

профилактики гидродинамических блоков у больных с гиперметропией
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Автореферат Новожиловой Е.Т. составлен шо кJIассичеакой схеме и позволяет

получить достаточную информацию о диссертациошной работе. Автором

сформулированы цель и задачи исследованиrI , получены убедительные выводы,

которые обоснованы достаточным объемом кJIинического материала.

Таким образом, автореферат Новожиловой Евгении Таировны содержит

основные положениrI  диссертации < < Закономерности и механизмы формированиJI

структурно_функциона;rьных изменений аккомодационной системы в патогенезg

нарушений гидродинамики глаза у пациентов с гиперм9тропией> > о гIодчеркивает

достоинства работы и отвечает требованиям ,п. 911 < < Положения о порядке

присуждениJI  учёных степеней> > , утверждённых Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 (в редакции с изменеЕиrIми,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. Ns335; от

02.08.201б г. J\Ъ748), предъявляемым к диасертациrIм на соискание учёноЙ степени

кандидата медицинаких наук, а диссертант заалуживает присуждениJI  ученой
степеЕи кандидата медицинских наук по специzшьности: 14.03.03  патологическая

физиология.
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